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Благословения познания Бога 

Псалом 138 
 

Иер.9:23,24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - 

Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» 

Иер.31:33,34 «33Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу 

закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже 

не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: “Познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого 

до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» 

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 

Христа» 

Лук.10:21,22 «21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 

утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И, 

обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто 

есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» 

 

I. Восхищение Божьим всезнанием 

Пс.138:1-6 «1Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2Ты знаешь, когда я сажусь и 

когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. 3Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои 

известны Тебе. 4Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 5 Сзади и спереди Ты 

объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. 6Дивно для меня ведение [Твое], - высоко, не могу постигнуть 

его!» 

 

II. Радость Божьего водительства 

Пс.138:7-12 «7Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 

преисподнюю - и там Ты. 9Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - 10и там рука Твоя поведет меня, и 

удержит меня десница Твоя. 11Скажу ли: “может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] ночью”; 
12но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» 

 

III. Изумление Божьими деяниями 

Пс.138:13-16 «13Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. 14Славлю Тебя, потому 

что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. 15Не сокрыты были от Тебя кости мои, 

когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 16Зародыш мой видели очи Твои…» 

 

IV. Успокоение в Божьей мудрости 

Пс.138:16-18 «16…в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. 
17Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! 18Стану ли исчислять их, но они 

многочисленнее песка…» 

 

V. Наслаждение Божьим присутствием 

Пс.138:18 «… когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою» 
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VI. Ревность по Божьей святости 

Пс.138:19,20 «19О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! 20Они говорят 

против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои» 

Пс.138:21 «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?» 

Пс.138:22 «Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне» 

 

VII. Смирение перед Богом 

Пс.138:23,24 «23Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 24и зри, не на 

опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» 

Иер.17:9,10 «9Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 10Я, Господь, 

проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» 

Прит.16:25 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти» 

2Петр.1:2,3 «2благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3Как от 

Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 

славою и благостию» 


